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Единая справочная служба аптечной сети

8-800-100-74-03
Позвони и узнай
о лекарстве:

•
•
•
•
•

наличие
цена
адреса аптек
телефоны аптек
режимы работы аптек
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ
НОВЫЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Федеральное правительство выделило регионам средства для покупки автомобилей скорой помощи.
Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
Так, Челябинская область получит 31 новый автомобиль.
В распоряжение службы скорой помощи
Южного Урала поступят один реанимобиль «Форд» класса С и 30 автомобилей
класса В, в том числе 14 заднеприводных автомобилей ГАЗ и 16 полноприводных автомобилей УАЗ. В ближайшее время они будут распределены
между медицинскими организациями
Челябинской области.

По материалам www.zdrav74.ru
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По состоянию на июль 2016 года медицинские организации региона обслуживают 537 автомобилей. Из них 441
машины относятся к отделениям скорой
помощи. 27 машин технически устарели
и не соответствуют современному национальному стандарту ГОСТ. В общей
сложности планомерной замены требуют 92 машины.

АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

ВНИМАНИЕ!
Новые пункты
самовывоза:
ул. Ак.Сахарова, 12
пл. Мопра, 8
пр. Ленина, 45

ул. 250 лет Че
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Краснопольский пр., 29

елябинска, 15а

ул. Молодогвардейцев, 62

ул. Горького, 14
ул. С. Кривой, 69а

ул. Ак. Сахарова, 12

пр. Ленина, 45

пл. Мопра, 8
ул. Зальцмана, 34
ул. Свободы, 90
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

КАК ПОДГОТОВИТЬ
РЕБЕНКА К ШКОЛЕ?
Для многих первоклассников 1 сентября очень торжественный момент. Но для родителей
День знаний важен еще больше. Хлопоты, переживания, сборы в школу, волнение — множество эмоций одолевает родителей, собирающих ребенка в первый класс.

Первый раз в первый класс

К новому этапу в жизни малыша необходимо готовиться заранее, ведь это адаптация к новому распорядку дня, коллективу, правилам, школьным заботам… Как сделать так, чтобы этот период прошел максимально гладко?
Начало обучения в школе — очень ответственный момент в жизни детей и родителей, поэтому нужно приложить максимум
усилий, чтобы ребенок полюбил новую
школьную жизнь и легко к ней привык.
Неплохо отдать ребенка на краткие подготовительные курсы, чтобы он познакомился с распорядком дня и учителями.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НЕ ИДЕАЛИЗИРУЙТЕ ШКОЛУ.
Не нужно чересчур радоваться тому,
что ребенок идет в школу. Да, это значимое событие, но ваш малыш не должен думать, что в школе всегда весело
и интересно. На самом деле, взрослые знают, что школа — это труд,
а иногда и тяжелый, многое
может не получаться.
Ответственно отнеситесь к
подготовке в школу. Делайте
это заранее и вместе с ребенком. Подготовка места для уроков, покупка школьной формы,
рюкзака и канцтоваров. Ребенок
должен все выбирать сам, участвовать во всем.
Выполняя задания, нужно
постепенно готовить ребенка
к тому, как будет происходить выполнение домашнего задания. Например, он
написал букву, но написал
не аккуратно, а в школе
будут требовать аккуратности, поэтому надо
попросить
ребенка
написать по-другому.
Сказать нужно об
это как можно понятнее и конкретнее:
«Посмотри, ты написал эту палочку в букве
криво, попробуй сделать ее прямой». Настройте своего ребенка
на те знания, которые он получит, расскажите, что он узнает
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Знания — сила

В школе ребенку потребуются такие
психологические навыки, как умение
управлять своим вниманием и эмоциями, сохранять сидячую позу, строить отношения с новыми сверстниками и так далее. Так же очень важна
познавательная мотивация. Все эти
вещи вырабатываются не сразу, однако они дозреют в течение первого года
учебы, если родители будут придерживаться нескольких важных правил:
1. Поддерживайте авторитет учителя,
даже если вы не во всем согласны с ним.
Это очень важный опыт для ребенка —
иметь авторитет. В случае разногласий
с учителем постарайтесь вступить с
ним в диалог, помогите и разберитесь в проблеме, но не при
ребенке.
2. Обсуждайте с ребенком после школы его
день: оценки и успехи,
что ему понравилось, что
нет, что запомнилось, что
было интересного. Очень
важно во время этих разговоров не давать оценок.
3. Не выставляйте ребенку требования по качеству
выполнения школьных заданий — это прерогатива учителя. Вы должны сохранить
за собой позицию помощника
и сотрудника, а не надсмотрщика. Если Вам кажется, что
у ребенка что-то получается
недостаточно хорошо, посоветуйтесь с учителем или со
школьным психологом, чтобы
найти и устранить истинную причину
трудностей.
4. Сохраняйте ребенку место и время для игры, особенно для настольных и подвижных игр. Именно они
являются источником мотивации
и тренировкой психологических
навыков.
5. Если учеба дается ребенку слишком легко, постарайтесь заинтересовать его другими аспектами
школьной жизни. И тоже посоветуйтесь с психологом, потому что эта
ситуация не менее вредна для ребенка, чем ситуация неуспеваемости.

не знаете, что подарить?
подарите любовь и заботу!
подарочные сертификаты
сети государcтвенных аптек

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
сПРАШИВАЙТЕ В «ГОсУДАРсТВЕННЫХ АПТЕКАХ»
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ПОЛЕЗНЫЕ
СВОЙСТВА
АПТЕЧНОЙ
РОМАШКИ
Это растение, особенно цветки,
имеет сильный запах благодаря
эфирным маслам. Это характерная особенность именно аптечной
ромашки, которая отличает ее от
других видов ромашки.

Врачи Древней Греции Гиппократ и Диоскорид с
помощью ромашки успокаивали боли, судороги.
Отвары и настои применяли для решения проблем с
пищеварением. Античный ученый Плиний Старший
сообщал в своих трактатах об употреблении ромашки аптечной для лечения заболеваний печени,
глаз, язв на коже и некоторых других болезней.
Знаменитый Авиценна описал антисептические и
мочегонные свойства, использовав ромашку для
дробления камней в мочевом пузыре. В средневековой Европе аптечная ромашка была известна как
средство при различных болезнях органов дыхания
и достижения омолаживающего эффекта.

Особенно хорошо действуют препараты на основе аптечной ромашки
при насморке. Целебные свойства эфирного масла активно задействованы в составе препаратов для лечения ринита и синусита. Например,
противовоспалительный и антисептический эффект спрея Мореназал с
ромашкой предназначен для лечения инфекционного и воспалительного насморка, ведь действие масла ромашки ускоряет восстановительные процессы в слизистой носа.

В современной медицине аптечная ромашка используется в виде
отваров, настоев и как компонент
сложных составов при лечении
многих заболеваний.
Например, при ангине, тонзиллите, рините,
стоматите или гингивите ромашка используется
как противовоспалительное, обезболивающее и
антисептическое средство. При гастрите, колите,
язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной
кишки употребляется для расслабления гладкой
мускулатуры, снятия спазмов, уменьшения процессов брожения. При заболеваниях печени и желчных
протоков используется, чтобы уменьшить воспалительные явления, усилить отделение желчи и
снять спазмы желчных протоков. Также аптечная
ромашка помогает при бронхиальной астме, экземе, ревматизме, аллергическом гастрите, колите и
других болезнях.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
В сочетании с раствором натуральной морской соли аптечная ромашка
облегчает и восстанавливает носовое дыхание, удаляет избыточную
слизь из носа, корочки из носовых ходов и увлажняет слизистую.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ПОХУДЕТЬ
ПОСЛЕ 40 ЛЕТ:
ВСЕ ВОЗМОЖНО
85% женщин встречают 40-45-летние
юбилеи с лишними килограммами.

Почему так происходит
и как вернуть форму?

Обмен веществ снижается уже после
30 лет. В это время происходит гормональная перестройка, так что процесс накопления жира становится
более активным. В этом есть и свои
небольшие плюсы. Когда яичники
«сворачивают» активность, ответственность за выработку женских гормонов эстрогенов переходит к жировой ткани. Чем ее больше, тем мягче
протекает климакс. У полных женщин
также ниже риск развития остеопороза — заболевания, тесно связанного с
менопаузой. Но болезней, вызванных
увеличением жировой ткани, гораздо

больше: сахарный диабет, атеросклероз, гипертония, проблемы с печенью. Поэтому отмахиваться от возрастной прибавки не стоит. Во главе
угла стоит смена рациона. Еда должна
стать менее калорийной, но при этом
оставаться вкусной. Увеличивайте
потребление овощей, выбирайте обезжиренные или маложирные молочные продукты, избегайте жирного
мяса. Чтобы не переедать, ешьте
часто и понемногу. Для профилактики
полезно употреблять в пищу различные добавки, способствующие снижению веса, например, Модельформ.

К 50 годам меняется и образ жизни — на
спорт уходит меньше времени. Даже повседневные дела проходят без спешки, энергия
расходуется не так интенсивно, как в молодости, когда стремятся все успеть.
А между тем, активное движение — прекрасный способ подстегнуть обмен веществ.
Например, чаще и интенсивнее убирайте квартиру, летом на даче – целый список
физической деятельности: от походов в лес
до садовых работ.
Ходьба, плавание, велосипед, гимнастика — те нагрузки, которые помогут сбросить
лишний вес и улучшат состояние суставов и
сердечно-сосудистой системы.
Еще одна причина набора веса — психологическая. В этом возрасте «угасают» чувства,
желания, страсти. Ведь все состоялось, дети
выросли. Падает жизненный тонус, уходит
горячность. Люди реже знакомятся. А низкий уровень социальной активности служит
фигуре плохую службу. Он ведет к снижению
настроения и самооценки. Итогом становится
стресс, который заедают вкусностями.
На Востоке к возрасту 50 лет особое отношение. Мудрые китайцы говорят, что личная
жизнь начинается только после 50 лет: детям и
обществу отдано все, что можно было отдать,
наступает пора заниматься собой. Но именно заниматься, продолжать поиск, открывать
новые горизонты, знакомится с людьми, найти себе хобби. Заняться претворение в жизнь
мечтаний и желаний. В этом случае зажевывать свои печали и набирать лишние килограммы просто не будет времени.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ
Определить приступ аритмии и тип
несложно. В это время человек чувствует слабость и легкое головокружение, ощутимый толчок в области
сердца, учащенный пульс, замедление
пульса или «рваный» ритм.
Также можно замерить аритмию тонометром, в котором есть эта функция. В
случае начала приступа есть несколько
способов, как снять его в домашних условиях, пока скорая помощь в дороге.

НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ

Аритмия, или нарушение ритма сокращений сердечной мышцы является наиболее частой сердечной неполадкой. Для организма подобные сбои крайне опасны.
Причины появления аритмии могут быть очевидны, к примеру, стресс, черепномозговая травма, ушиб и сотрясение мозга, инсульт или иное поражение мышцы
сердца. Но бывают и неявные причины, по которым сложно догадаться о приступе
аритмии. К примеру, это расстройства, центральной нервной системы, недостаток
насыщения крови кислородом или нарушение в электролитном балансе организма. Опытные кардиологи делят аритмию на две группы в зависимости от частоты
сердечных сокращений: на тахикардию, удары при которой составляют более 90 в
минуту, и брадикардию, удары при которой в минуту составляют менее 60.

Можно использовать рефлекс погружения, погрузив в ледяную воду лицо
на 1-2 секунды: частота сердцебиения
замедлится.
При барикардии следует разместить
человека на горизонтальной поверхности и приподнять ему ноги, обеспечить
доступ воздуха, освободить от тесной
одежды и принять нитроглицерин.

B.WELL WA33 – надежный, точный,
а главное доступный по цене
автоматический тонометр
РУ РЗН 2014/1462 05.06.2014

B.WELL WA55 – точный автоматический
тонометр при аритмии и других
кардиологических проблемах

Также можно сделать аккуратный массаж правой сонной артерии: пальцы рук
положить на область артерии, далее с
определенным давлением помассировать
в области соединения артерии с шейной,
которая расположена как можно ниже
под челюстью.

ТОНОМЕТРЫ B.Well 
ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Жить полноценной жизнью – это значит быть
успешным, не отказывать себе в таких
удовольствиях, как спорт, путешествия, общение с
родными и близкими, возможность им помогать
и чувствовать свою значимость. Чтобы ни в чем себя
не ограничивать, нужно поддерживать себя в хорошей
форме, а особенно заботиться о здоровье сердца.
Правильно питайтесь, откажитесь от вредных привычек,
а после 35 лет регулярно измеряйте артериальное

2-х

Технология
3 Check - точно
измерит давление

Дисплей-светофор –
сигнализирует об
уровне измеренного
давления

Диагностика
аритмии пульса

Цветная шкала ВОЗ подскажет, насколько
опасно измеренное
давление

Память для двух
пользователей –
удобно для
семейной пары

Конусная манжета –
обеспечит точность
и комфорт при
измерении

Простое
управление
одной кнопкой

Конусная манжета обеспечит точность
и комфорт при
измерении

давление с помощью автоматического тонометра,
который должен быть у каждого в домашней аптечке.
Выбирая прибор, доверяйте только проверенным брендам,
которые зарекомендовали себя на медицинском рынке.

Официальный импортер, уполномоченная
производителем организация, принимающая
претензии: ЗАО «Альфа-Медика»,
117535 Москва, ул. Россошанская д.9, корп.3,
помещение правления

Например, тонометры европейского бренда B.Well
отличаются надежностью и проверенным
качеством – с ними ваше здоровье и всей семьи
под точным контролем.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ! www.alpha-medica.ru
Сервисно-консультативный пункт, г.Челябинск:
тел. 83512475056

Н Е О Б Х О Д ИСПРАШИВАЙТЕ
М О П Р О К О Н С У Л ЬВТГОСУДАРСТВЕННЫХ
И Р О В А Т Ь С Я С О С П Е Ц ИАПТЕКАХ
АЛИСТОМ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОГДА СЕРДЦУ

При тахикардии следует обеспечить
полный покой, ненадолго задержать
дыхание и как будто протолкнуть воздух
вниз.

ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

скидка

15

%

с 01 августа
по 30 сентября

прИ покупке
одной упаковкИ

предложение действительно во всех аптеках, кроме аптек низких цен
и социальной аптеки. дисконтно-бонусная программа на не распространяется

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

рАспродАжА
Cолнцезащитные

очки

с

!
и
к
д
ки

Акция действует с 20.08.2016 по 10.10.2016

Челябинск, ул. бр.кашириных,
124 тел 8 (351) 225-34-89

магнитогорск, ул. ленина, 61
8 (3519) 22-38-56

усть-катав, ул. мкрн, 2, 7
8 (35167) 3-06-19

Челябинск, ул. с. кривой, 69а
8 (351) 261-65-60

магнитогорск, к.маркса, 168
8 (3519) 34-56-81

златоуст, ул. Гагарина, 1 л.,15
8 (3513) 65-37-34

южноуральск, ул. победы, 10
8 (35134) 4-44-30

магнитогорск, советская, 201
8 (3519) 26-91-36

златоуст, ул. 40 лет победы, 17
8 (3513) 66-21-26

троицк, ул. Гагарина, 14
8 (35163) 7-46-87

магнитогорск, ул. пушкина, 30
8 (3519) 48-26-28

кыштым, ул. республики, 8
8 (35151) 4-03-46

коркино, ул. 9 января, 21
8 (35152) 4-56-92

куса, ул. ленинградская, 15б
8 (35154) 3-41-56

миасс, ул. автозаводцев, 18
8 (3513) 26-65-09

еманжелинск, ул. титова, 4
8 (35138) 2-10-24

сатка, ул. солнечная, 23
8 (35161) 4-36-22

копейск, пр. победы, д. 16
8 (35139) 2-80-43

подробности уточняйте у сотрудников оптики
имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

ЛЕТНЯЯ ПРОСТУДА:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
На градуснике +30, а у вас грипп или
простуда в самом разгаре. Обидно
проводить жаркие летние дни в
болезни, кроме того, отвечать на
недоуменные вопросы окружающих:
как можно простыть летом?
Простуда — это просторечное название
острых респираторных заболеваний
(ОРЗ). И причиной простуды является
вирусная или бактериальная инфекция,
которая часто развивается на фоне
переохлаждения. Летом таким фоном
служит резкий перепад температур.
Ведь после уличной жары в помещении
все включают вентиляторы, кондиционеры или пытаются остудиться мороженым или ледяным напитком. В качестве
расплаты за такие перепады организм
выдает характерные симптомы простуды: першение в горле, головную боль,
повышение температуры, насморк и
кашель. Резкий перепад температур
активизирует микробы, отсюда фарингиты, ларингиты, тонзиллиты и другие
заболевания верхних дыхательных
путей.

Летние простуды зачастую длятся дольше, чем зимние. Чтобы простуда протекала менее болезненно и быстрее, нужно создать для этого
специальные условия. Существуют стандартные способы, помогающие
облегчить свое состояние и ускорить процесс выздоровления. Но
некоторые из них должны быть адаптированы под летние условия.

При необходимости нужно применять лекарственные препараты, которые помогут снизить
температуру, уменьшить заложенность носа,
облегчить кашель и укрепить иммунитет.

Чтобы избежать обезвоживания организма при простуде, нужно пить
больше жидкости. Но если зимой рекомендуют пить горячее, то
летом температура чая или воды должна быть теплая.
Полоскание горла подходит во все времена года. Для полоскания можно применять отвары трав: ромашки, шалфея, календулы,
использовать пищевую соль, йод или соду.
При простудах рекомендуется употреблять ударную дозу витаминов.
Летом можно обеспечить поступление витаминов с пищей. Клубника,
малина, смородина, черника снабдят организм витамином С.
Летом нужны прогулки на свежем воздухе, но важно избегать перепадов температур и сквозняков.
Летом стоит быть аккуратней с прогреваниями. Компрессы можно
делать только вечером или ночью, когда температура воздуха не
слишком высокая. Укутываться в теплые вещи тоже не стоит, иначе
есть риск перегреть организм. В качестве прогревающих процедур
можно использовать солнечные ванны, но делать это надо осторожно,
чтобы не получить солнечный удар.
Уменьшить физические нагрузки при простуде рекомендуется в
любое время года. Это необходимо, чтобы дать возможность организму направить все силы на борьбу с инфекцией и снизить вероятность
возникновения осложнений.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как лечить летнюю простуду
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
14

ПОИСК И ДОСТАВКА МЕДИКАМЕНТОВ
ЧЕЛЯБИНСК
ЗЛАТОУСТ
МАГНИТОГОРСК
ОЗЕРСК
СНЕЖИНСК

WWW.APTEKA74.RU

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ В ИНТЕРНЕТ-АПТЕКЕ?

1

2

В адресную строку браузера вводим
адрес интернет-аптеки www.apteka74.ru

В поисковой строке вводим название нужного товара и нажимаем «НАЙТИ». Либо заходим в каталог и выбираем нужную категорию и товар.

4

3
Выбрав нужный товар, нажимаете кнопку «В
КОРЗИНУ». Затем указывайте нужное
количество и нажимаете «КУПИТЬ».
Теперь ваш товар в корзине.

5

Вы можете фильтровать товары по цене,
категории, форме выпуска, используя фильтр в
левой части экрана. Чтобы посмотреть все
заказанные товары перейдите в корзину – кнопка
«ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ»

6

В корзине можно изменить количество товара
или удалить его. После проверки правильности
всего заказа нажимаете кнопку
«ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ».

ВАЖНО

Заказы принимаются ежедневно
с 9 до 20 часов
Стоимость доставки – 100 руб.
Доставка заказов стоимостью более
1000 рублей — бесплатная.
Время доставки — от 2 часов.

Заполните все строки: ФИО, контактные данные,
а также напишите адрес доставки или выберите
пункт самовывоза. После оформления заказа
нажмите «ПОДТВЕРДИТЬ». Дождитесь звонка
оператора для подтверждения заказа.
ВНИМАНИЕ:
Заказы на самовывоз подтверждаются автоматически.
Минимальная сумма заказа самовывоза 500 рублей

Также заказ можно сделать
по телефону

8 800 200 74 03
15

НА ЗАМЕТКУ!
Сеть «Государственная аптека»
приГлашает в аптеки
Челябинска и Челябинской области
• Заведующих аптеками
• провиЗоров
• Фармацевтов
трудоустройство с соответствии
с тк рФ, социальный пакет.
достойная, официальная,
своевременная заработная плата.
обращаться в отдел
по работе с персоналом
тел.: 216-26-36, 210-22-25
personal@oac74.ru

вакансии ао «областной аптечный Склад»
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